
 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

города от 26.09.2017 № 238-па 

«Об утверждении порядка предоставления 

субсидии на возмещение 

затрат, понесённых организациями 

(за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) 

учреждениям) на выполнение работ 

по капитальному ремонту объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, 

являющихся муниципальной собственностью» 

(в ред. от 22.11.2017 №299-па) 

 

 

 

В связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, на основании постановления Правительства Российской  

Федерации от  06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг», постановления Правительства Российской  Федерации от  

12.09.2019 № 1187 «О внесении изменений в общие требования к 
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нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг», в соответствии с муниципальной 

программами «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», 

утвержденной постановлением администрации города от 13.12.2018                          

№ 444-па и «Управлением муниципальным имуществом города Пыть-Яха», 

утвержденной постановлением администрации города от 04.12.2018 № 409-

па внести в постановление администрации города от 26.09.2017 № 238-па 

«Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, 

понесённых организациями (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), на выполнение работ по капитальному 

ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, являющихся 

муниципальной собственностью» следующие изменения: 

 

 

 

1. В приложении к постановлению: 

1.1. Пункты 1.6., 1.7. раздела «Общие положения»  изложить в 

следующей  редакции: 

«1.6. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям (далее – организации) в течение финансового года в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных соответствующим решением Думы города Пыть-Яха о 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, 

предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных программ 

«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха», 

«Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха» (далее – 

субсидия). 
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1.7. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат, 

понесённых организациями на выполнение работ по капитальному ремонту 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, являющихся муниципальной 

собственностью в рамках муниципальных программ «Жилищно-

коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха», «Управление 

муниципальным имуществом города Пыть-Яха». 

 1.2. Пункт  1.8.2  раздела «Общие положения» изложить в следующей 

редакции: 

 «1.8.2. Выполнение мероприятий по капитальному ремонту объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, являющихся муниципальной 

собственностью города Пыть-Яха по муниципальным программам 

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

города Пыть-Яха» и «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда 

города Пыть-Яха» в пределах выделенных лимитов бюджетных 

ассигнований предусмотренных в бюджете города на текущий финансовый 

год.». 

1.3. Пункт 2.1 раздела «Условия и порядок предоставления субсидий» 

изложить в следующей редакции: 

  «2.1. Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии 

главному распорядителю как получателю бюджетных средств для получения 

субсидии:». 

1.4. Пункт  2.2 раздела «Условия и порядок предоставления субсидий» 

изложить в следующей  редакции: 

«2.2.Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии 

на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения: 

2.2.1. Получатели субсидий - юридические лица не должны находиться 

в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена 

процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
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Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не 

должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

2.2.2. Получатели субсидий не должны являться иностранными 

юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 

уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 

2.2.3. Получатели субсидий не должны получать средства из бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с настоящим документом, на 

основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых 

актов на цели, указанные в пункте 1.7. настоящего документа.». 

1.5. Пункт 2.4 раздела «Условия и порядок предоставления субсидий» 

изложить в следующей редакции: 

«2.4.Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении 

субсидии: 

1) несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, определенным пунктом "2.1.", или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

2) недостоверность представленной получателем субсидии 

информации;  

3) отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной 

бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств; 

https://base.garant.ru/71484172/860fad53c9d769a3dd6dafe52932de04/#block_10041
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4) установление необоснованности расходов, понесенных 

организациями в связи с выполнением работ по капитальному ремонту 

объектов жилищно-коммунального хозяйства.». 

1.6. Пункт 2.7.1. раздела «Условия и порядок предоставления 

субсидий» изложить в следующей редакции: 

«2.7.1. Соглашение заключается в течение 5-ти рабочих дней на 

основании распоряжения администрации города о предоставлении субсидии. 

Соглашение о предоставлении субсидии заключается в соответствии с 

типовой формой, утвержденной приказом комитета по финансам.  

Предложения о заключении дополнительного соглашения к 

соглашению, дополнительного соглашения о расторжении соглашения (при 

необходимости) рассматриваются сторонами в течение  5 рабочих дней со 

дня принятия решения о предоставлении субсидии.».  

1.7. Пункт  2.8 раздела «Условия и порядок предоставления субсидий» 

изложить в следующей редакции: 

«2.8. В Соглашении о предоставлении субсидии должны быть 

предусмотрены: 

- размер предоставления субсидий; 

- порядок перечисления средств субсидии: 

- порядок, сроки и формы представления отчетности о результатах 

выполнения получателем субсидии условий, предусмотренных соглашением; 

- конкретные значения показателей, необходимых для достижения 

результатов предоставления субсидии; 

- ответственность за несоблюдение сторонами условий 

соглашения, предусматривающая возврат в бюджет города Пыть-Яха 

субсидии в случаях их нецелевого использования, а также порядок возврата 

субсидии; 

-       согласие получателей субсидии (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
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(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 

таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 

осуществление главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и 

порядка их предоставления.». 

1.8. Пункт 2.10 раздела «Условия и порядок предоставления субсидий» 

изложить в следующей редакции: 

«2.10. Результатом предоставления субсидии является обеспечение 

надлежащего состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

являющихся муниципальной собственностью (проведение капитального 

ремонта в рамках Плана мероприятий по капитальному ремонту (замене) 

газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для 

подготовки объектов муниципального образования городской округ город 

Пыть-Ях к осенне-зимнему периоду). Показатели, необходимые для 

достижения результатов предоставления субсидии, устанавливаются в 

соглашении о предоставлении субсидии.». 

1.9. Пункт 3.1. Раздела «Требования к отчетности» изложить в 

следующей редакции: 

«3.1. Отчет о достижении результатов предоставления субсидии 

предоставляется получателем субсидии в течение 5 рабочих дней по форме 

согласно приложению.». 

1.10. В пункте 4.3 раздела «Требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 

ответственности за их нарушение» слова «показателей результативности» 

заменить словами «результатов предоставления субсидии.».  

2. Отделу по внутренней политике, связям с общественными 

организациями и СМИ управления по внутренней политике (О.В. Кулиш) 

опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник». 
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3. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить 

постановление на официальном сайте администрации города в сети 

Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города (направление деятельности – жилищно-коммунальные 

вопросы). 

 

 

 

Глава города Пыть-Яха                  А.Н.Морозов 
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Приложение к порядку предоставления субсидии  

 

 

 

ОТЧЕТ 

о достижении результатов предоставления субсидии  

по состоянию на ______________________20__года 

 

Наименование Получателя______________________________________ 

Периодичность________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование  

показателя  
Наименование  

проекта 
(мероприятия) 

 

Ед-ца измер-я по 

ОКЕИ 

Плановое 

значение 
показателя 

Достигнутое 

значение 
показателя по 

состоянию на 

отчетную дату 

Процент 

выполнения 
плана 

Причина 

отклонения 

Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Руководитель Получателя  ____________   ____________   __________________________ 

 (уполномоченное лицо)        (должность)              (подпись)                                  (расшифровка подписи)    

 

 

Исполнитель  ____________   ____________   __________________________ 
                               (должность)              (ФИО)                                  (телефон)    

 

 

«___»_________________20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


